
Аннотация к рабочим  программам  по учебному предмету «География» 

              Рабочие  программы по географии   разработаны на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года  № 1897 (в редакции протокола № 1/20 от 04. 02. 2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2020 № 268 «О 

признании утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и приказов Министерства 

просвещения Российской Федерации о внесении изменений в указанный приказ»;   

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющие 

образовательную деятельность»; 

- Концепции развития географического образования в Российской Федерации (проект) 

- Примерной программы основного общего образования по географии.- М.: Просвещение, 2010 

- Рабочая программа к УМК по географии под редакцией О. А. Климановой. 5 - 9 класс.  – М.: 

Дрофа, 2017 

- Программы основного общего образования  по географии. /Рабочие программы. География. 5 

– 9 классы: УМ пособие./сост. С. В. Курчина. – М.: Дрофа, 2015 

- Программа по географии для 9 класса ОУ. В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М.: Просвещение, 

2010 

4. Положения  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему законодательству в 

сфере образования. 

Учебный предмет  «География» - часть   предметной области «Общественно – научные 

предметы»,   на изучение географии в 5-9 классах отводится 280 часов, из них по 1 часу в 5-6 

классах и по 2 часа в 7 – 9  классах.  

Учебный предмет «География» в 5 – 9 –ых  классах является предметом 

мировоззренческого характера, который синтезирует  знания из области естественных и 

общественных наук. Он охватывает всю систему «природа – человек – хозяйство». География – 

единственный школьный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально – ориентированное представление о Земле как планете людей. В содержание 

предмета 9 класса включено формирование финансовой грамотности.   Изучение данного 

предмета осуществляется по УМК авторов классической линии издательства «Дрофа»  
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5 Климанова О. А., Климанов В. В., Ким Э. В. и др. – География 

5-6 класс. - М.: Дрофа 2019 (3) 
100% 1.2.3.4.2.1. 

6 Климанова О. А., Климанов В. В., Ким Э. В. и др. – География 

5-6 класс. - М.: Дрофа 2019 (3) 
100% 1.2.3.4.2.1. 

7 В.А. Коринская. География материков и океанов, 7 класс -  

Москва: Дрофа, 2014 (3), 2014  (2), 2018 (1) 
100%  

8 Дронов В. П. География России. Природа. Население. 

Хозяйство, 2016 (3) 
100%  

9 В.П.   Дронов.  География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 9 класс: учеб. для ОУ.- М.: Просвещение, 2011(7) 
100%   



 


